Измерение температуры
с помощью датчиков
температуры TF…

∼ 16

∼ 65

35

71,5

∅ 45
∅ 52
∅ 65

08.2020 RU

• Регулирование температуры
с целью автоматизации
процессов (например,
поддержание требуемой
температуры технологического процесса)
• Контроль температуры, для
предотвращения потенциальных опасностей для процесса,
технологической жидкости
(например, повреждение в
результате перегрева) и
резервуара (например,
термические повреждения).

Номинальная длина

Использование датчиков
температуры и соответствующей электроники позволяет
легко и экономично регулировать и контролировать
температуру жидкости.
Датчики температуры
доступны в различных
версиях исполнения:

Активная длина измерения = 50

Точный контроль и
регулирование температуры
имеет решающее значение для
достижения качества
обрабатываемого изделия,
особенно в технологии
обработки поверхностей.
Точное поддержание
температуры жидкости в
резервуарах для хранения в
пределах требуемого
диапазона, исключает влияние
на технологическую жидкость
таких негативных явлений, как
замерзание, кристаллизация и
повышение вязкости.
В этой связи должны быть
реализованы следующие
задачи:

• С жесткими погружными
трубками изготовленными из
различных материалов
• С гибкой трубкой из PFA
(перфторвинилэтер)
∅d

Датчик температуры с клеммным корпусом LC

Функционирование температурного датчика основано на
данных, полученных от чувствительного элемента Pt 100.
Температура определяется
исходя из температурно-зависимых изменений электрического
сопротивления элемента Pt 100.
При температуре равной 0 °C
сопротивление элемента
составляет 100 Ом. С увеличением температуры значение
сопротивления элемента
изменяется прямо
пропорционально изменениям
температуры.

Подключение электронного
устойства к элементу Pt 100
может быть выполнено 2- , 3или 4-проводным соединением.
Мы предлагаем к поставке
4-х проводное подключение,
так как это позволяет компенсировать сопротивление
соединительных проводов.
Кроме этого, для исключения
искажения результатов
измерения из-за сопротивления линии, особенно при
использовании очень длинных
проводов, подключение
датчиков температуры к
электронному оборудованию
должно быть выполнено 3- или
4- проводным соединением и
длина проводов не должна
превышать 50 м.
При большей длине проводов,
рекомендуется установка
преобразователя температуры
со стандартным сигналом на
выходе от 4 до 20 мА.

Датчики температуры с
гибкой защитной трубкой
из PFA (∅ 6 мм) стандартной
длины – 1,6 м (по запросу
возможна поставка другой
длины) чрезвычайно устойчивы
к воздействию химических
веществ, а максимальная
рабочая температура
составляет 200°C. Эти датчики
могут быть смонтированы в
измерительной точке на
оборудование и резервуарах,
где пространство ограничено,
а также они экологически
безопасны, что позволяет
использовать их в чистых
помещениях.
На конце защитной трубки
расположен чувствительный
элемент Pt 100 с активной
длиной измерения – 50 мм.
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Датчик температуры с клеммным корпусом ВС

Версия SOG

Характеристики стандартных материалов изготовления

В датчике температуре с гибкой
трубкой соединительный
многожильный провод от
элемента Pt 100 выведен на
открытый конец защитной
трубки.

Материал погружной трубы

Версия SMG 00
На конце защитной трубки
установлен клеммный корпус
MG 00 (степень защиты IP 64)
позволяющий легко осуществить подключение кабеля.
Датчики температуры с
жесткими погружными
трубками доступны с
трубками, изготовленными из
различных материалов со
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стандартной длиной - 300, 500 и
800 мм. По запросу возможна
поставка погружных труб с
другой номинальной длиной.
Для поставки предлагается два
варианта клеммного корпуса с
различными уплотнительными
вставками для соединительного
кабеля.
В случае необходимости пользователь может самостоятельно
заменить чувствительный
элемент Pt 100.

белый
коричневый

Датчики температуры с жесткой
погружной трубкой. Небольшой
клеммный корпус LC из ПП или
LC/L из ПВДФ, с клеммным
блоком для подключения кабеля
и в соответствии с EN 60529
имеет степень защиты IP 65
(защита от струи воды любого
направления).

Датчик температуры версия PG с держателем SH 10
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Pt 100

чувствительный элемент: Pt 100
DIN EN 60751

Активная длина измерения = 50

Активная длина измерения = 50

Номинальная длина погружной трубы – 20
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Версия PG
В случае если датчики
температуры не оснащены
клеммным корпусом, постоянно
подключенный кабель
(стандартная длина 1,6 м)
выводится из жесткой
погружной трубки через
кабельное уплотнение (степень
защиты IP 64). По заказу
возможна поставка кабеля
другой длины.
Держатель SH 10, установленный на погружной трубе
датчика температуры,
предоставляет возможность
плавно регулировать высоту
крепления до любого
желаемого уровня, а также
простой монтаж датчика
температуры на краю
резервуара.

Версия ВС
Датчики температуры с жесткой
погружной трубкой. Клеммный
корпус BС (∅ 93 мм) из ПП, с
клеммным блоком для подключения кабеля и в соответствии с
EN 60529 имеет степень защиты
IP 65 (защита от струи воды
любого направления).
В случае высокой температуры
(температура жидкости > 80 °C)
или при воздействии сильно
окисляющих химических
веществ (например, электролиты хромирования или
растворы HNO3) должен
использоваться клеммный
корпус BС/L из ПВДФ.
Подключение электропитания
После отвинчивания крышки
клеммного корпуса с помощью
монтажного ключа доступен
клеммный блок для подключения
электропроводов.

Клеммный корпус MG 00

